
ПРОТОКОЛ 
заседания муниципальной Конкурсной комиссии 

инициативного бюджетирования 
Краснокамского городского округа

Дата проведения: 30 сентября 2021 г. Адрес проведения:
Время начала комиссии: 13 час. 00 мин. г.Краснокамск , пр.Маяковского, 11

конференц-зал

Присутствовали члены конкурсной комиссии инициативного бюджетирования: 
Председатель: Максимчук А.В., первый заместитель главы Краснокамского городского округа 
по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 
Секретарь: Третьякова Н.В., начальник отдела по внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского городского округа 
Члены комиссии:

Жернакова 
Ольга Семеновна

Коломиец 
Роман Николаевич

Петров
Равиль Рашитович

Максимова 
Ольга Владимировна

Трухин
Юрий Михайлович 

Бабкин
Дмитрий Владимирович

Рукавишникова 
Светлана Геннадьевна

Пушкарев 
Юрий Викторович

Нежданов 
Юрий Николаевич

Разутдинов 
Ринат Равкатович

руководитель аппарата администрации Краснокамского 
городского округа

начальник МКУ «Управление капитального строительства» 
администрации Краснокамского городского округа

председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений администрации Краснокамского городского округа

директор МКУ «Краснокамск благоустройство» 

председатель Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа

На заседании Конкурсной комиссии присутствуют 12 человек из 12 человек. Комиссия имеет 
право принимать решение. Состав Комиссии утвержден постановлением администрации 
Краснокамского городского округа № 468-п от 16.07.2021 «Об утверждении состава 
Муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования».



Повестка заседания:
1. О допуске заявок для рассмотрения муниципальной Конкурсной комиссией 
(Третьякова Н.В.)
2. Презентация заявок:
2.1. «Стадион для дошколят» -  Шлыкова Наталья Валерьевна (МОО «ТОС «Центр-1»;
2.2. «Установка тренажерного комплекса «Равные возможности» - Перминова Надежда 
Олеговна;
2.3. «Создание многофункциональной спортивной площадки для занятий футболом, 
баскетболом и волейболом по адресу: г. Краснокамск, ул. Звездная, 8 -  Никоноров Илья 
Александрович (инициативная группа);
2.4. «Приобретение звукоусилительного оборудования для Краснокамского городского округа»
- Гайфиева Юлия Борисовна (инициативная группа);
2.5. «Музыкальный сквер» - Кокаровцева Любовь Александровна (инициативная группа);
2.6. «Ремонт системы отопления здания Дворца культуры Гознака» - Фадеев Андрей 
Викторович (инициативная группа;
2.7. «Новая одежда сцены для Дома культуры» - Седельникова Ольга Ивановна (инициативная 

группа);
2.8. «Создание многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Краснокамск, ул. 
Большевистская, 56Е» - Краснов Евгений Николаевич (инициативная группа);
2.9. «Создание спортивно-игровой площадки микрорайон Матросова -  Останина Ирина 
Васильевна (инициативная группа);
3. Оценка конкурсных заявок (Третьякова Н.В.)
4. О рейтинге заявок инициативного бюджетирования (Третьякова Н.В.)
5. Определение победителей муниципального Конкурса инициативного бюджетирования 
2022 года (Максимчук А.В.)

По первому вопросу: слушали Н.В.Третьякову, которая доложила, что Конкурс проходил в 
период с 15 августа по 15 сентября 2021 года. На конкурс поступили 11 заявок (проектов) на 
общую сумму краевой субсидии 19 612 869,70 рублей.

9 проектов поступили в соответствии с решением Думы Краснокамского городского 
округа Пермского края от 30 июня 2021 № 87 «Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории Краснокамского городского округа Пермского края». 2 
проекта представлены с нарушением (не полный пакет документов). Это проекты:
- «Создание детской игровой площадки «Островок детства» по адресу г. Краснокамск, ул. 
Чапаева, 51,53 — Рущак Светлана Анатольевна (ТОС Больничный) -  не представлен документ 
по земле;
- «Создание игровой площадки «В гостях у сказки» по адресу г. Краснокамск, ул. Калинина, 
13» - Седунова Ольга Владимировна (ТОС Кама-1) — не представлены согласование на 
земляные работы, нет документа по земле и допущены нарушения при составлении сметы 
проекта.

Согласно решения Думы Краснокамского городского округа Пермского края от 
25.08.2021 № 104 «Об утверждении Графика проведения собраний, сходов жителей 
Краснокамского городского округа по обсуждению инициативных проектов» все собрания 
граждан по обсуждению проектов проведены согласно утвержденного графика.

Предложение: допустить к участию в муниципальном Конкурсе инициативного 
бюджетирования 9 проектов.
Решили: допустить к Конкурсу 9 заявок (проектов):
1. «Стадион для дошколят» -  Шлыкова Наталья Валерьевна (МОО «ТОС «Центр-1»;
2. «Установка тренажерного комплекса «Равные возможности» - Перминова Надежда Олеговна;



3. «Создание многофункциональной спортивной площадки для занятий футболом, баскетболом 
и волейболом по адресу: г. Краснокамск, ул. Звездная, 8 -  Никоноров Илья Александрович 
(инициативная группа);
4. «Приобретение звукоусилительного оборудования для Краснокамского городского округа» - 
Гайфиева Юлия Борисовна (инициативная группа);
5. «Музыкальный сквер» - Кокаровцева Любовь Александровна (инициативная группа);
6. «Ремонт системы отопления здания Дворца культуры Гознака» - Фадеев Андрей Викторович 
(инициативная группа;
7. «Новая одежда сцены для Дома культуры» - Седельникова Ольга Ивановна (инициативная 

группа);
8. «Создание многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Краснокамск, ул. 
Большевистская, 56Е» - Краснов Евгений Николаевич (инициативная группа);
9. «Создание спортивно-игровой площадки микрорайон Матросова -  Останина Ирина 
Васильевна (инициативная группа).

Голосовали «за» - единогласно

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Останину И.В., Шлыкову Н.В., Перминову Н.О., 
Никонорова И.А., Гайфиеву Ю.Б., Кокаровцеву Л.А., Фадеева А.В., Седельникову О.И., 
Краснова Е.Н..

Выступили: Третьякова ЕН.В., Максимчук А.В., Жернакова О.С., Коломиец Р.Н., Петров P.P., 
Максимова О.В., Трухин Ю.М., Бабкин Д.В., Рукавишникова С.Г., Пушкарев Ю.В., Нежданов 
Ю.Н.. Разутдинов P.P..
Решили: принять информацию к сведению

По третьему вопросу: слушали Н.В.Третьякову, которая доложила, что оценка конкурсных 
заявок поступивших на рассмотрение муниципальной Конкурсной комиссии произведена 
согласно решению Думы Краснокамского городского округа Пермского края от 30 июня 2021 
№ 87 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
Краснокамского городского округа Пермского края». Кроме того напомнила, что от 
Краснокамского городского округа на краевой Конкурс может быть направлено 13 (тринадцать) 
заявок (проектов) на общую сумму не более 13 млн. рублей краевой субсидии на проекты 
инициативного бюджетирования. Размер субсидии из расчета на один Проект не может быть 
менее 200 тыс. рублей и превышать 4,0 млн. руб.

Бюджет проектов по инициативному бюджетированию

№ Наименование Общая Краевая 
субсидия, руб.

Бюджет КГО, руб.

п/п проекта стоимость 
проекта, руб. Население ИП, юр. лицо МО

1 «Приобретение 800 400,00
звукоусилительного 
оборудования для 
Краснокамского 
городского округа»

4 000 000,00 3 199 600,00
400 200,00

400 200,00 0,00 400 200,00

2 . «Музыкальный
сквер»

533 848,72

2 667 909,60 2 134 060,88 266 924,36

266 924,36 0,00 266 924,36

3 «Ремонт системы 
отопления здания 4 367 367,60 3 493 457,34 873 910,26



Дворца культуры 
Гознака» 436 955,13

436 955,13 0,00 436955,13

4 «Новая одежда 
сцены для Дома 
культуры» 550 000,00 438 900,00

111 100,00

55 550,00

55 550,00 0,00 55 550,00
5 «Создание 

многофункциональн 
ой спортивной 
площадки для 
занятий футболом, 
баскетболом и 
волейболом по 
адресу: г. 
Краснокамск, ул. 
Звездная, 8»

3 529 340,00 2 823 119,07

706 220,93

353 110,47

353 110,47 0,00 353 110,47

6 «Создание 
многофункциональн 
ой спортивной 
площадки по адресу: 
г. Краснокамск, ул. 
Большевистская, 
56Е»

1 762 750,00 1 410 023,72

352 726.28

176 363,14

176 363,14 0,00 176 363,14

7 «Установка 
тренажерного 
комплекса «Равные 
возможности»

925 364,00 740 198,66

185 165,34

92 582,67

92 582,67 0,00 92 582,67

8 «Стадион для 
дошколят»

1 065 194,40 852 049,00

213 145,40

106 572,70

106 572,70 0,00 106 572,70

9

«Создание 
спортивно-игровой 
площадки 
микрорайон 
Матросова —

1 639 323,40 1 311 294,80

328 028,60

164 014,30

164 014,30 0,00 164 014,30

Итого: 20 507 249,00 16 402 703,47
4 104 445,53

2 052 222,77 0,00 2 052 222,77

Выступили: Третьякова ЕН.В., Максимчук А.В., Жернакова О.С., Коломиец Р.Н., Петров P.P., 
Максимова О.В., Трухин Ю.М., Бабкин Д.В., Рукавишникова С.Г., Пушкарев Ю.В., Нежданов 
Ю.Н.. Разутдинов P.P..
1. Заявка (проект) «Стадион для дошколят»
Голосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 31балл.

2. Заявка (проект) «Приобретение звукоусилительного оборудования для Краснокамского 
городского округа»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.

3. Заявка (проект) «Музыкальный сквер»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.



4.3аявка (проект) «Ремонт системы отопления здания Дворца культуры Гознака»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.

5. Заявка (проект) «Новая одежда сцены для Дома культуры»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.
6. Заявка (проект) «Создание многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. 
Краснокамск, ул. Большевистская, 56Е»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.

7. Заявка (проект) «Установка тренажерного комплекса «Равные возможности»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.

8. Заявка (проект) «Создание многофункциональной спортивной площадки для занятий 
футболом, баскетболом и волейболом по адресу: г. Краснокамск, ул. Звездная, 8»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.

9. Заявка (проект) «Создание спортивно-игровой площадки микрорайон Матросова»
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 27 баллов.

По четвертому вопросу: слушали Н.В.Третьякову, которая доложила, что рейтинг проектов 
выстроен в соответствии с количеством набранных баллов (от большего балла к меньшему) и 
доли софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет средств населения, 
юридических лиц, от доли средств бюджета муниципального образования. Дополнительный 
критерий оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по 
основным критериям: 1. Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 
10 % (25 %) стоимости Проекта. (Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют 
те Проекты, в которых доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 
10 % (25 %) стоимости Проекта в процентном соотношении больше. Используется значение 
показателя с двумя знаками после запятой без применения округления). 2. Доля 
софинансирования Проекта за счет средств бюджета муниципального образования, за 
исключением денежных средств граждан и юридических лиц (далее -  Собственные средства 
муниципального образования), от стоимости Проекта. (Данный критерий оценивается в баллах. 
За каждый 1 % Собственных средств муниципального образования Проекту присваивается 0,2 
балла, но не более 2 баллов)

Рейтинг проектов (заявок) инициативного бюджетирования 2022 г. 
_____________________ _____ (группа 1-4)_____ _____________________

Название проекта Общее
кол-во
баллов

Субсидия 
ПК 

(тыс. руб.)
/ %

Доп. критерии Место
Доля 

софинансирова 
ния Проекта за 
счет денежных 

средств 
граждан от 10 

% (25 %) 
стоимости 

Проекта

Доля 
софинансир 

ования за 
счет 

средств 
бюджета 
МО, за 

исключение 
м д. ср. 

граждан и 
юр. лиц, от 
стоимости 
Проекта.

«Новая одежда сцены для Дома 
культуры»

27 438 900,00  
79,8/20,2

100,90% 10%
2 6

1



Оверятский Дом культуры
«Приобретение звукоусилительного 
оборудования для Краснокамского 
городского округа» (ККДЦ)

27 3 199 600,00 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

2

«Музыкальный сквер» 
(Музыкальная школа)

27 2 134 060,88 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

3

«Ремонт системы отопления здания 
Дворца культуры Гознака»
МБОУ ДК Г ознака

27 3 493 457,34 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

4

«Создание многофункциональной 
спортивной площадки по адресу: г. 
Краснокамск, ул. Большевистская, 56Е» 
(Ледовый)

27 740 198,66 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

5

«Установка тренажерного комплекса 
«Равные возможности»
(МАОУ СОШ №10, 2 кор.)

27 1 410 023,72 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

6

«Создание многофункциональной 
спортивной площадки для занятий 
футболом, баскетболом и волейболом 
по адресу: г. Краснокамск, ул. Звездная, 
8»

27 2 823 119,07 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

7

Создание спортивно-игровой площадки 
микрорайон Матросова

27 1 311 294,80 
79,99/20,01

100,05% 10% 
2 6.

8

_0пруппа 5)
Название проекта Общее

кол-во
баллов

Субсидия 
ПК 

(тыс. руб.) /
%

Доп. критерии Место
Доля 

софинансирова 
ния Проекта за 
счет денежных 

средств 
граждан от 10 

% (25 %) 
стоимости 

Проекта

Доля 
софинансир 

ования за 
счет 

средств 
бюджета 
МО, за 

исключение 
м д. ср. 

граждан и 
юр. лиц, от 
стоимости 
Проекта.

«Стадион для дошколят» 31 852 049,00 
79,99%/20,01

100,05% 10% 
2 6.

1

По пятому вопросу: слушали А.В.Максимчука, который предложил направить в краевую 
конкурсную комиссию для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
проекты:

В группах 1-4
1. «Приобретение звукоусилительного оборудования для Краснокамского городского 

округа» - Гайфиева Юлия Борисовна (инициативная группа);
2. «Музыкальный сквер» - Кокаровцева Любовь Александровна (инициативная группа);
3. «Установка тренажерного комплекса «Равные возможности» - Перминова Надежда 

Олеговна;
4. «Новая одежда сцены для Дома культуры» - Седельникова Ольга Ивановна 

(инициативная группа);
5. «Создание многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Краснокамск, ул. 

Большевистская, 56Е» - Краснов Евгений Николаевич (инициативная группа);
6. «Ремонт системы отопления здания Дворца культуры Гознака» - Фадеев Андрей 

Викторович (инициативная группа).
В группе 5



Руководителям проектов: «Создание многофункциональной спортивной площадки для 
занятий футболом, баскетболом и волейболом по адресу: г. Краснокамск, ул. Звездная, 8»; 
«Создание спортивно-игровой площадки микрорайон Матросова» рекомендовать:

- принять участие в конкурсах проектов различных уровней (Фонд губернаторских 
грантов ПК, самообложение граждан);

- при оформлении заявки учитывать разработку Проектной (рабочей) документации.

Решили: Комиссия в составе 12 человек приняла решение признать победителями и 
направить в краевую конкурсную комиссию для участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования проекты:
В группах 1-4

1. «Приобретение звукоусилительного оборудования для Краснокамского городского 
округа» - Гайфиева Юлия Борисовна (инициативная группа);

2. «Музыкальный сквер» - Кокаровцева Любовь Александровна (инициативная группа);
3. «Установка тренажерного комплекса «Равные возможности» - Перминова Надежда 

Олеговна;
4. «Новая одежда сцены для Дома культуры» - Седельникова Ольга Ивановна 

(инициативная группа);
5. «Создание многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Краснокамск, ул. 

Большевистская, 56Е» - Краснов Евгений Николаевич (инициативная группа);
6. «Ремонт системы отопления здания Дворца культуры Гознака» - Фадеев Андрей 

Викторович (инициативная группа.
В группе 5

1. «Стадион для дошколят».

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

А.В.Максимчук 

Н.В.Третьякова

О.С. Жернакова

  Р.Н. Коломиец

P.P. Петров 

О.В. Максимова 

Ю.М. Трухин 

Д.В. Бабкин 

С.Г. Рукавишникова 

Ю.В. Пушкарев 

Ю.Н. Нежданов 

P.P. Разутдинов



Приложение
к Протоколу заседания муниципальной конкурсной комиссии 

инициативного бюджетирования Краснокамского городского округа
30 сентября 2021 года

КРИТЕРИИ
оценки по проведению проектов инициативного бюджетирования

п/п Наименование критерия Значение критериев оценки Количес
тво
баллов

Наименование проекта

«Ремонт 
системы 

отопления 
здания 

Дворца 
культуры

 
Г ознака»

«С
оздание 

м
ногоф

ункциональной 
спортивной 

площ
адки 

по 
адресу: 

г. К
раснокам

ск, ул.
К

плы
пORHPTPica я. 56F,

«С
оздание 

м
ногоф

ункциональной 
спортивной 

площ
адки 

для 
занятия 

ф
утболом, баскетболом 

и 
волейболом 

по 
адресу: г. 

К
раснокам

ск, ул. Звёздная, 8».

«П
риобретение

звукоусилительного 
оборудования 

для 
К

раснокамского 
городского

«Создание 
спортивно-игровой 

площ
адки 

микрорайон 
М

атросова»

«М
узы

кальны
й 

сквер»

«Н
овая 

одежда 
сцены 

для 
Д

ом
а 

культуры
»

У
становка 

спортивного 
ком

плекса 
«Равны

е 
возм

ож
ности»

1

Доля софинансирования Проекта за 
счет денежных средств граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц (далее -  
средства граждан и юридических лиц) 
от 10 % (25 %) стоимости Проекта

За каждый 1 % софинансирования 
Проекта за счет средств граждан 

и юридических лиц от 10 % 
(25 %) стоимости Проекта 

присваивается 
0,2 балла

max 

20 б.

20 20 20 20 20 20 20 20

2

Наличие видеозаписи схода, собрания 
или конференции граждан, в том числе 
собрания
или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального 
общественного самоуправления (далее

отсутствует
0

В наличии 1
1 1 1 1 1 1 1 1



-  ТОС), соответствующей 
требованиям, указанным в пункте 2.9.3 
Порядка

3 Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования 
или его части с использованием одного или нескольких информационных 
каналов в соответствии с требованиями, указанным в пункте 2.9.3 Порядка
(

Сумма 
б.по 

п. 3.1- 
3.4, 

шах. 4 б

3.1 Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.2 средства массовой информации (далее -  СМИ)2 (публикации статей) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.3 Официальные сайты муниципальных образований 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4
Социальные сети 1

1 1 1 1 1 1 1 1

4

Визуальное
представление Проекта 
(дизайн-проект, макет, 
чертеж, эскиз, схема)

Наличие 2
2 2 2 2 2 2 2 2

Отсутствует 0

Итого Максимальное количество баллов группа 1-4 27 27 27 27 27 27 27 27 27

79,99/
20,01

79,99/
20,01

79,99/
20,01

79,99/
20,01

79,99/
20,01

79,9
9/

20,0
1

79,8/
20,2

79,99/
20,01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

Дополнительный критерий оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по основным критериям

1
Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10 % (25 %) стоимости Проекта.
(Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те Проекты, в которых доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10 % (25 %) 

стоимости Проекта в процентном соотношении больше. Используется значение показателя с двумя знаками после запятой без применения округления)

2
Доля софинансирования Проекта за счет средств бюджета муниципального образования, за исключением денежных средств граждан и юридических лиц (далее -  

Собственные средства муниципального образования), от стоимости Проекта.
(Данный критерий оценивается в баллах. За каждый 1 % Собственных средств муниципального образования Проекту присваивается 0,2 балла, но не более 2 баллов)



оценки по проведению проектов инициативного бюджетирования (ТОС)

п/п
*•

Наименование критерия
(

Значение критериев оценки
Количес тво 

баллов
Наименование проектов

Детский сад для дошколят 

МОО ТОС Центр-1

1

Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц (далее -  
средства граждан и юридических лиц) от 10 % (25 %) стоимости Проекта

За каждый 1 %  софинансирования 
Проекта за счет средств граждан 

и юридических лиц от 10 %
(25 %) стоимости Проекта 

присваивается 
0,2 балла

шах 

20 б.

20

2

Наличие видеозаписи схода, собрания 
или конференции граждан, в том числе собрания 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления (далее -  ТОС), соответствующей 
требованиям, указанным в пункте 2.9.3 Порядка

отсутствует 0

В наличии 1 1

3 Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования
или его части с использованием одного или нескольких информационных каналов в соответствии с 
требованиями, указанным в пункте 2.9.3 Порядка

Сумма 
б.по 

п. 3.1-3.4, 
max. 4 б

i

3.1 Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1 1

3.2 средства массовой информации (далее-СМ И )2 (публикации статей) 1 1

3.3
Официальные сайты муниципальных образований 1 1

3.4 Социальные сети 1 1

4
Визуальное представление Проекта (дизайн- 
проект, макет, чертеж, эскиз, схема) Наличие 2

2



Отсутствует 0

5 Освещение деятельности органов ТОС в СМИ 
за предыдущий и (или) текущий год

Нет 0

Есть 2 2

6 Достижения органов ТОС (участие ТОС в 
конкурсах

Нет 0

и получение фантов, наличие нафад (фамот, 
благодарственных писем) за предыдущий 
и (или) текущий год

Есть 2
2

Итого
Максимальное количество баллов группа 1-4 31 31

79,99/20,01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

Дополнительный критерий оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по основным критериям

1
Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств фаждан от 10 % (25 %) стоимости Проекта.
(Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те Проекты, в которых доля софинансирования Проекта за счет денежных средств фаждан от 10 % (25 %) 

стоимости Проекта в процентном соотношении больше. Используется значение показателя с двумя знаками после запятой без применения округления)

2
Доля софинансирования Проекта за счет средств бюджета муниципального образования, за исключением денежных средств фаждан и юридических лиц (далее — 

Собственные средства муниципального образования), от стоимости Проекта.
(Данный критерий оценивается в баллах. За каждый 1 % Собственных средств муниципального образования Проекту присваивается 0,2 балла, но не более 2 баллов)


